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Отчет о спортивных мероприятиях за неделю 22-28 февраля 2016г.
БАСКЕТБОЛ.
В понедельник 22.02.2016 года состоялись очередные игры Первенства
Московской области по баскетболу. Наша команда принимала в родных стенах
баскетболистов СДЮСШОР №1 города Химки.
Воспитанники тренера-преподавателя Дозорцева Виталия Георгиевича (99-98г)
достойно боролись за победу. Баскетболисты ДЮСШ «Звезда», несмотря на
поражение в этой встрече, провели игру на хорошем уровне, приобретя очередной
игровой опыт. Ведь соперниками
нашей команды были
воспитанники
спортивного интерната, лидеры Первенства Московской области. Результат игры
61-99.
В субботу и воскресенье 27 и 28 февраля прошла серия игр на Первенство
Московской области.
В субботу 27 февраля баскетболисты ДЮСШ «Звезда» принимали команду
девушек из города Раменское и команду юношей 1999 года из города
Красногорск. Встреча между командами девушек закончилась победой наших
спортсменок (тренер-преподаватель Олийнык Владимир Игоревич). Счет встречи
66-35. Самыми результативными в этой игре стали Мазеина Виктория – 21 очко и
Уварова Анна – 20 очков из которых три успешно реализованных трехочковых
броска.
Первая победа придала уверенности команде ДЮСШ «Звезда».
Мастерство девушек растет с каждой игрой, благодаря упорной работе на
тренировках, стремлению играть и побеждать. А вот встреча команды ДЮСШ
«Звезда» с командой города Красногорск (1999 год) закончилась поражением
(тренер-преподаватель Дозорцев Виталий Георгиевич). Счет игры 49-90.
Следующий игровой день не принес ни одной победы нашим спортсменам.
Команда девушек ДЮСШ «Звезда» проиграла команде города Павловский Посад
(тренер-преподаватель Олийнык Владимир Игоревич). Команды 2003 года, 2000
года, 1999 года (тренер-преподаватель Дозорцев Виталий Георгиевич) и 2001 года
(тренер-преподаватель Олийнык Владимир Игоревич) проиграли командам
города Фрязино, а команда юношей 1998 года проиграла команде города
Люберцы (тренер-преподаватель Люканов Сергей Николаевич).
ПЛАВАНИЕ.
В городе Раменское 24-27 февраля проходило Первенство Московской
области по плаванию (мальчики 2002-3г.р. девочки 2004-5г.р.).
Всего

участвовало 250 человек из 28 команд муниципальных образований Московской
области.
Команду ДЮСШ «Звезда» представляли 10 пловцов (тренерапреподаватели Модина Ирина Евгеньевна и Семенова Оксана Викторовна).
Воспитанник спортивной школы Бакакин Матвей занял 4 место. В эстафете
команда ДЮСШ «Звезда» заняла 5 место.
МИНИ-ФУТБОЛ.
27 февраля в спортивном зале ФОК «Звезда» прошли очередные игры
наших команд 2003 и 2002 г.р. на Первенство Московской области по минифутболу. Команда 2003 года играла за третье место в турнире с командой ЦДЮС
города Мытищи. К большому сожалению, игра нашей команды не порадовала
болельщиков и тренера Артамонова Владислава Викторовича, Серпуховичи
проиграли со счетом 1:7. Команда 2002 года (тренер Клишин Владимир
Александрович) и в этой игре в очередной раз потерпела поражение. Счет игры
0:2.
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